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KEMENTERIAN BELIA & SUKAN SARAWAK
SOP SEKTOR SUKAN / REKREASI

AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI YANG
DIBENARKAN

Semua aktiviti sukan dan rekreasi bagi kategori individu dan berpasukan 
bagi tujuan aktiviti latihan, permainan dan perlawanan (indoor dan outdoor) 
dengan mematuhi SOP sektor sukan dan rekreasi TANPA kehadiran 
penonton

Penganjuran kejohanan / pertandingan tertakluk kepada kelulusan 
Kementerian Belia dan Sukan Sarawak (KBSS) dan di maklumkan kepada 
State Disaster Management Commitee (SDMC)  TANPA kehadiran penonton 
/ penyokong dan pematuhan SOP sukan dan rekreasi.

Kebenaran beroperasi dan menggunakan fasiliti sukan oleh orang awam 
adalah TERHAD dengan surat sokongan daripada Kementerian Belia dan 
Sukan Sarawak (KBSS) atau State Disaster Management Commitee (SDMC) 
adalah diperlukan. 
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KEMENTERIAN BELIA & SUKAN SARAWAK
SOP SEKTOR SUKAN / REKREASI

AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI YANG
DILARANG

Aktiviti penganjuran kejohanan / pertandingan dengan kehadiran 
penyokong / penonton TANPA kebenaran Kementerian Belia dan 
Sukan Sarawak (KBSS) atau State Disaster Management Committee 
(SDMC)

Aktiviti Massa yang melibatkan penyertaan orang ramai pada satu 
satu masa seperti Fun Run, Fun Ride Maraton dan Triathlon
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PROTOKOL AM INDIVIDU
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PROTOKOL AM PENGURUSAN
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KEMENTERIAN BELIA & SUKAN SARAWAK
SOP SEKTOR SUKAN / REKREASI

PENGANJURAN KEJOHANAN/PERTANDINGAN TEMPATAN
PRA PENGANJURAN
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PENGANJURAN KEJOHANAN/PERTANDINGAN TEMPATAN
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Sebarang perubahan terakluk kepada SDMC
Maklumat lanjut mengenai SOP Penganjuran

Kejohanan akan diperincikan dan dimuat naik di
laman web SDMC dalam masa terdekat

sarawak.gov.my/web/home/article_view/370/312/




